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Дети, рейтинги  
и YouTube

Михаил Григорьев

В конце лета — начале осени стартует очередной телевизионный сезон. 
Традиционно телеканалы готовятся к нему, запуская новые форматы 
для своих зрителей.

Прошедший телесезон 2016–2017 
запомнился в первую очередь ориен-
тированными на широкую аудиторию 
программами, идущими в прайм-тайм, 
главными героями которых стали дети. 
К шоу «Голос.Дети» и «Синяя птица», стар-
товавшим первыми, недавно прибави-
лись проекты «Лучше всех!», «Ты супер!» 
и «Золото нации». Таким образом, у ве-
дущих эфирных телеканалов теперь не-
сколько таких программ. Судя по анонсам 
телекомпаний, в новом телесезоне они 
продолжат развивать форматы, в  центре 
которых будет подрастающее поколение.

Дети на взрослом ТВ
Так, в ходе презентации сезона 

осень-2017 телекомпания НТВ сооб-
щила о запуске шоу «Ты супер. Танцы». 
Как объясняют авторы, новый конкурс 
поможет сделать детям первые шаги 
в танцевальный мир, в нем примут уча-
стие юные танцоры, выступающие соло, 
в паре или коллективом. 

Сделать детей телевизионными геро-
ями решил также холдинг «Газпром-Ме-
диа»: этим летом на принадлежащем 
ему телеканале «Пятница!» стартовал 
проект «Ревизорро.Дети». Эта програм-
ма не является очередным конкурсом, 
зато драмы здесь тоже хватает, а ведет 
ее юная Ира Ух, которая рассказывает 
о детской безопасности. «Идея передачи 
хорошая, за критику исполнения брать-
ся не буду, не мне судить. Как родителю 
мне много информации к размышле-
нию», — написал один из зрителей «Ре-
визорро.Дети» на странице сообщества 
проекта в соцсети «ВКонтакте».

С одной стороны, наблюдать за ис-
кренними и отрытыми детьми, соревну-
ющимися друг с другом, действительно 

любопытно. С другой — обилие про-
грамм соответствующего формата за-
ставляет задаться вопросом: а не пере-
кормят ли зрителя телеканалы схожими 
продуктами? Новый телесезон как раз 
и  поможет ответить на этот вопрос. 
Сами телевизионщики, понятное дело, 
проблемы в  этом не видят, более того, 
настаивают на том, что внимание к де-
тям сейчас высоко не только в России, 
но и в других странах. В качестве при-
мера приводят шоу Your Face Sounds 
Familiar: Kids  — продукт международ-
ной медиакорпорации ABS-CBN, старто-
вавший в январе 2017 года, а также The 
Voice Kids, дебютировавший в июне это-
го же года в британской сети ITV.

Как «Пятый» стал четвертым
После смены лидера рейтинга эфир-

ных телеканалов в прошлом году (на-
помним, «Россия 1» обошла «Первый 
канал») следующим значимым событием 
стал выход «Пятого канала» на четвер-
тое место по доли аудитории. По  дан-
ным Mediascope, на которые ссылается 
владелец телеканала, «Национальная 
Медиа Группа», впервые в истории доля 
«Пятого канала» среди зрительской ау-
дитории возраста 25—59 лет по итогам 
июля составила 6,5%, а в аудитории «все 
18+» — 6,8%. Как сообщает пресс-служ-
ба «Пятого канала», высокие рейтинги 
обеспечило новое программирование: 
художественные фильмы и сериалы, за-
пущенные вместо проекта «Утро на  5», 
привлекли большое количество зрите-
лей, в итоге доля выросла на 70%. Во 
многом рост произошел также благода-
ря женской аудитории, что положитель-
но отражается на доходах компании, 
утверждается в пресс-релизе.

Произошли изменения и в топе плат-
ных телеканалов. В сезоне 2016–2017 
согласно информации Mediascope (го-
рода России с населением от 100 тыс. 
человек, аудитория «4+»), лидерами 
в  сегменте по-прежнему остаются ка-
налы «Дом кино», «Мульт» и «Русский 
Роман», но в первую десятку впервые 
вошли «TV 1000 Action» и «Настоящее 
страшное телевидение» с аудиторной 
долей 0,33% и 0,32% соответственно. 
Как отмечают авторы исследования, 
жанр кино и сериалов  — самый по-
пулярный среди аудитории платного 
ТВ и вообще на телевидении. Второй 
по популярности жанр — детские теле-
каналы — дает около 20% зрительско-
го спроса. В прошедшем сезоне актив-
нее других рос канал «Мульт» (доля 
аудитории 1,22% и второе место среди 
всех каналов платного ТВ). Третий по 
востребованности жанр  — познава-
тельный (12%), четвертый — развлека-
тельный (9%). 

Как говорит генеральный директор 
телекомпании «Первый ТВЧ» Николай 
Орлов, в тематическом ТВ самая конку-
рентная область — это кино и сериалы, 
а на втором месте  — детское ТВ. «Ду-
маю, что в новом сезоне эта тенденция 
сохранится. Сохранится и общий тренд 
на усиление конкуренции. Несмотря 
на очевидный экономический кри-
зис в  стране, количество телеканалов 
на российском рынке продолжает ра-
сти», — уверен он.

Директор Института современных 
медиа (MOMRI) Кирилл Танаев убе-
жден, что доля тематических каналов 
продолжит расти в первую очередь 
за счет кино-сериальных телеканалов 
и мультипликации.
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YouTube как продолжение ТВ
Интересным трендом стал запуск 

телевизионными профессионалами 
каналов на YouTube. По сути, они соз-
дают аналоги ТВ-программ, адаптиро-
ванные под интернет-аудиторию. Так, 
телеведущий и режиссер Сергей Друж-
ко запустил «Дружко Шоу», в котором 
по-дилетантски и с серьезным видом 
рассказывает о новостях Интернета. 
За первые три месяца на его канал под-
писались почти 3 млн пользователей, 
что сделало «Дружко Шоу» самым бы-
строрастущим YouTube-каналом в мире. 
Первые выпуски собрали от 7 до 14 млн 
просмотров  — цифры, сопоставимые 
с хорошими рейтингами телевизионной 
программы.

Не менее успешный с точки зрения 
популярности проект «вДудь» придумал 
Юрий Дудь — главный редактор издания 
Sports.ru. На своем YouTube-канале он бе-
рет интервью у известных деятелей куль-
туры, бизнеса и политики, общаясь с ними 
в свободном формате и используя не-
печатную лексику. Журналу «РБК» Юрий 
Дудь объяснил успех проекта тем, что 
предложил YouTube контент, которого там 
прежде не было и который по содержа-
тельности соответствует ведущим медиа. 
«Интервью — это обилие эмоций, фактов 
и всего остального. Раньше аудитория 
YouTube думала, что это максимально де-
журный, ритуальный жанр. Поэтому для 
местных зрителей это как минимум не- 
обычно», — рассказал он. Выпуски «вДудь» 
собирают от 1 до 5 млн просмотров.

Но не все проекты пришлись ин-
тернет-аудитории по душе. Например, 
официальный YouTube-канал Андрея 
Малахова, тележурналиста и бывшего 
ведущего программ студии специаль-
ных проектов «Первого канала», можно 
назвать своеобразным рекордсменом 
по количеству «дизлайков», которые со-
бирают его видео.

Угнаться за молодежью
С каждым годом молодежь все больше 

отдаляется от телевидения, предпочитая 
интернет-площадки  — соцсети и тот же 
YouTube. Это подтвердил опрос, прове-
денный недавно Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Как пишут исследователи, рос-
сияне по-прежнему узнают информацию 
из телевизора, однако Интернет в споре 
за аудиторию уже вплотную прибли-
жается к ТВ. Сегодня 69% опрошенных 
используют в качестве источника ново-
стей и знаний центральное телевидение 
(снижение с 78% в 2012 году), но этот 
показатель поддерживается в основном 
за счет представителей старшего поколе-
ния: федеральные каналы часто смотрят 
87% в группе «60 лет+» и почти вдвое 
меньше  — 48%  — в группе 18–24-лет-
них. Интернет-ресурсы уже превосходят 
региональное телевидение по частоте 
обращений к ним, даже по выборке в це-
лом (46%), а среди респондентов от 18 
до 24 и от 25 до 34 лет являются наибо-
лее часто используемым источником ин-
формации — 82% и 59% соответственно.

На эту проблему обращают внимание 
и эксперты. Выступая на четвертой обще-
российской отраслевой конференции «От 
платного телевидения к ОТТ: экономика 
кабельных сетей в переходный пери-
од», заместитель главы Минкомсвязи РФ 
Алексей Волин отметил, что одна из задач 
отрасли — работа с молодой аудиторией. 
По его словам, будущее отрасли зависит 
от того, удастся ли ей заманить юного зри-
теля на «большой экран». «Если молодежь 
останется на мобильных устройствах и 
будет ограничиваться невысоким каче-
ством просмотра, то для индустрии это 
обернется серьезной проблемой. Нужно, 
чтобы молодое поколение — когда станет 
платежеспособным  — захотело получать 
премиальную услугу на большом ТВ-экра-
не со всеми прибамбасами», — сказал он.

Российское телевидение действи-
тельно не создает качественного про-
дукта для молодежи. И если говорить 
о  сезоне 2017–2018, то телеканалы 
вряд ли сумеют переломить эту тенден-
цию. Как объясняет Кирилл Танаев, на 
создание качественного телевизион-
ного продукта и его маркетинг необ-
ходимо значительное время и ресур-
сы. «Молодежную аудиторию в нашей 
стране телекананалы так долго приу-
чали к тому, что для них контента нет 
и не будет. Попробуй теперь объясни 
подросткам, что телевидение вдруг ре-
шило повернуться к ним лицом. Даже 
если появится суперкачественный мо-
лодежный продукт, потребуется мно-
го времени для возвращения доверия 
к телевидению, к тому же в условиях 
жесточайшей конкуренции с мобай-
лом»,  — посетовал он. Тем не менее 
директор MOMRI предполагает, что в 
предстоящем сезоне наверняка будут 
интересные эксперименты и попытки 
предложить молодежной аудитории те-
левизионный продукт нового качества.

Будет интересно
На просьбу «Теле-Спутника» раскрыть 

цели и задачи в новом телесезоне пред-
ставители медиахолдингов и телекомпа-
ний предпочли взять паузу, предупредив 
о том, что сезон еще находится в стадии 
формирования. Как напомнил Николай 
Орлов, у любой телекомпании основная 
цель  — это увеличение телесмотрения. 
«Именно эта задача стоит перед нами 
в  новом телесезоне»,  — заявил гене-
ральный директор ЗАО «Первый ТВЧ».

Кирилл Танаев как телезритель пла-
нирует следить за новинками отече-
ственной мультипликации, ведь многие 
студии готовят новые масштабные про-
екты в этой области. «Это всегда инте-
ресно, тем более что анимационный 
сегмент сегодня — один из наиболее ди-
намично развивающихся», — сказал он. 
Кроме того, по его словам, будет любо-
пытно наблюдать за развитием позна-
вательных каналов  — в этом сегменте 
наметилась тенденция поиска языка об-
щения с более молодыми аудиториями. 
В качестве примера Кирилл Танаев при-
вел новый телеканал «Доктор»: зритель-
ская реакция на него появится как раз 
в сезоне 2017–2018. «Это уникальный 
телеканал для российского рынка, да 
и в мире такого типа каналов еще два-
три есть», — подчеркнул он. Кроме того, 
стоит ждать новых идей от производите-
лей кино-сериальных каналов. 




